
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7» города Сосновый Бор

ПРИНЯТА
педагогическим советом 
протокол № 1 
от «27» августа 2021 г

УТВЕРЖДЕНА 
Приказом № 150 - ОД 

«27» августа 2021 г

СОГЛАСОВАНО
Управляющим советом
протокол № 1 от «02» сентября 2021 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Разработал: 
педагогический коллектив 

МБДОУ «Детский сад № 7» 
под руководством 

старшего воспитателя

г. Сосновый Бор

2021 г.



Настоящая рабочая программа воспитания (далее также -  программа) разработана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования.

Программа является подразделом (частью) содержательного раздела основной 
общеобразовательной программы -  образовательной программы дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
7» города Сосновый Бор.

Программа содержит описание основных направлений и инструментов 
воспитательной деятельности детского сада, но не ограничивает весь перечень 
направлений и инструментов, которые могут применять детский сад и педагогические 
работники.

Система образования на всех ее уровнях нацелена на воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности.1

Национальный воспитательный идеал предусматривает формирование 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.2

В решении задач воспитания3 дошкольный возраст является, во многом, 
решающим.

При этом именно на уровне дошкольного образования особенно важно осознавать 
специфику воспитания, отличие этого процесса от передачи знаний и формирования 
умений.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий Федерации» 
воспитание -  деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и

2.13. Программа воспитания

2.13.1. Целевые ориентиры воспитания:

1 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» -  Правительству Российской Федерации при разработке 
национального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: 
а) достижение следующих целей и целевых показателей:
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

2 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).
3 Т.е. в развитии личностных качеств.
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традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде.

Центральной категорией воспитания можно считать понятие «отношение». 
Воспитание -  это формирование системы отношений личности:

• к самому себе;
• к окружающим людям;
• к природе;
• к знаниям;
• к искусству;
• к труду и своему делу;
• к здоровью;
• к своим и чужим вещам и т.д.

Отношения определяются ценностями, в том числе нравственными, которые 
принимается личностью. Ценность присваивается индивидом, если становится мотивом 
его поведения, тем, ради чего он действует.

Таким образом, воспитание есть одновременно и формирование ценностей, 
определяющих систему отношений и поведение личности.

Воспитывать -  значит приобщать ребенка к миру человеческих ценностей. 
Воспитание -  это также формирование характера личности.
Такое понимание воспитания позволяет выделить целевые ориентиры дошкольного 

образования непосредственно в области воспитательной деятельности4. В 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования к ним, в первую очередь, можно отнести следующие социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

в раннем возрасте:
S  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

S  стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
S  стремится к общению со взрослыми;
S  проявляет интерес к сверстникам;
•S проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства;

на этапе завершения дошкольного образования:
У проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -  игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
У обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;

4 Программа не вводит новые целевые ориентиры, а выделяет среди целевых ориентиров дошкольного 
образования, предусмотренных ФГОС ДО, целевые ориентиры в области воспитания.
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S  способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

S  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.

2.13.2. Цели и задачи воспитания в ДОУ

Опираясь на целые ориентиры воспитания, педагогический коллектив ДОУ 
совместно с родителями (законными представителями) воспитанников ставит 
следующие цели и задачи воспитания в учреждении.
Цель:

1. Всестороннее развитие детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
базовым духовно-нравственным ценностям, привитие необходимых правил 
поведения, воспитание воли, характера, формирование здорового образа жизни;

Задачи:

В области социально-коммуникативного развития:
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
• воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье1;
• воспитание эмоциональной отзывчивости, положительного отношения к труду.

В области познавательного развития:
• развитие у детей интереса к познанию, изучению окружающего мира;
• воспитание любознательности, интереса к новому, неизвестному в окружающем 

мире.
В области речевого развития:

• формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.
В области художественно-эстетического развития:

• формирование опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
• воспитание интереса к проявлениям красоты в окружающем мире;

В области физического развития:
• формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой;
• формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.
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Планируемые результаты воспитания конкретизируют целевые ориентиры 
дошкольного образования в области воспитательной деятельности.

1- 2 года
• ребенок эмоционально отзывчив, способен пожалеть, посочувствовать;
• сформировано умение играть вместе, сдерживая свои желания;
• сформирована способность подождать;
• стремиться к самостоятельному овладению навыками самообслуживания;
• начинает понимать значения слов «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» 

и действует в соответствие с их значением;
• формируется потребность в общении;
• проявляет эмоциональный отклик на музыку, пение;

2- 3 года
• сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;
• ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать;
• владеет элементарными навыками вежливого обращения;
• эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки;
• с удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простые произведения;
• эмоционально поет знакомые песни;

3- 4 года
• ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад;
• дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми;
• вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий;
• положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру;

эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения народного искусства;
4-5 лет
согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата;
в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,
выигрышу;
доброжелателен в общении с партнёрами по игре;
проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: 
взаимопомощи, сочувствия к ближнему и несогласия с действиями обидчика, одобрения 
действий того, кто поступил справедливо;
внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 
поведения;
в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения с 
взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»);
проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 
умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 
сада;

2.13.3. Планируемые результаты воспитания
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проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, технике; 
умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения;
умеет договариваться о распределении коллективной работы с помощью воспитателя, 
заботиться о своевременном завершении совместного задания; 
ответственно относится к порученному заданию;
5- 6 лет
имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 
нравственные представления;
положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 
близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 
незнакомым людям;
употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините и
т.д.);
умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить свое 
отношение к окружающему,
умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 
уступать и т.д., самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; 
проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками; 
проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам 
внимания;
бережно относится к предметному миру, как результату груда взрослых;
стремится участвовать в труде вместе с взрослыми и с их помощью выполняет посильные
трудовые поручения;
бережно относится к произведениям искусства;
6- 7 лет
умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет считаться 
с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; 
умеет справедливо оценивать результаты игры;
умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 
играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом;
ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без 
надобности не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; 
ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 
ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и 
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следует положительному 
примеру; умеет отстаивать свою точку зрения;
с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми; 
стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда; 
охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении 
хорошего результата;
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Воспитательный процесс в ДОУ строится с использованием системно -  
ориентационного подхода, одним из ведущих постулатов которого выступает ориентация 
на успех (достижения) как доминирующий компонент ориентационного поля воспитания 
и развития ребенка. Важнейшим положением системно - ориентационного подхода 
выступает опора на внутренний потенциал развития как ключевое положение «педагогики 
успеха». Смысл воспитания в этом случае видится в том, чтобы, опираясь на интерес 
ребенка, создать условия для его самореализации, самоопределения, т.е. создать ситуацию 
успеха. Создание ситуации успеха предусматривает:
1. Создание комфортных психолого-педагогических условий каждому ребенку, в 
обязательный перечень которых входят:
- мотивация благополучия через создание ситуаций успеха в целях самоутверждения 
ребенка и высвобождения скрытых, потенциальных возможностей;
- положительная оценка достижений ребенка (не сравнивая его с другими детьми), 
подкрепляемая публичными поощрениями;
- недопущение отрицательной оценки интеллектуальной деятельности ребенка, 
индивидуальное обсуждение неудач и недочетов;
- уважение к идеям и мыслям ребенка;
- обеспечение терпеливой поддержки и внимания.
2. Индивидуализацию степени трудности заданий посредством предоставления детям 
возможности их выбора.
3. Включение внутренних активизаторов ребенка.
4. Обеспечение внешнего подкрепления на основе индивидуальных относительных норм. 
Особенности воспитательного процесса вытекают из миссии учреждения -  детский сад 
должен предоставить возможность быть успешным, научить быть успешным, увидеть и 
оценить успех каждого.

Ключевыми содержательными линиями осуществляемого в учреждении 
воспитательного процесса является духовно-нравственное воспитание детей и воспитание 
в обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости.

В учреждении реализуется парциальная программа, направленная на духовно
нравственное воспитание детей 5-7 лет «С чистым сердцем» Белоусовой Р.Ю., Егорова 
А.Н., Калинкина Ю.С.
Основной целью реализации данного направления является: духовно-нравственные 
ценности, сложившиеся в процессе культурного развития России, такие, как 
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 
Отечеством.

Духовно-нравственное воспитание понимается как целенаправленная деятельность, 
нацеленная на постепенное восстановление целостной структуры личности, 
самоопределение человека и совершенствование его в добродетели. Исходя из этого, 
духовные упражнения ума, чувств и сердца ребенка являются основным средством 
духовно-нравственного воспитания, а основные формы его проявления -  это служение 
добру, служение людям.

2.13.4. Особенности реализуемого в учреждении воспитательного процесса
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2.13.5. Методы и содержание воспитательной деятельности

Воспитательная деятельность в дошкольном образовательном учреждении основывается 
на использовании системы разнообразных методов воспитания:

1) методы формирования сознания личности - рассказ, разъяснение, объяснение, 
беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание и др.;

2) методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников - 
поручение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические 
требования и др.;

3) методы стимулирования деятельности и поведения - требование, соревнование, 
поощрение, соразмерное возрасту наказание, метод естественных последствий и
др.;

4) методы контроля - педагогическое наблюдение, беседа, педагогический 
консилиум, опрос, анализ результатов деятельности воспитанников и др.

Большую роль в воспитании играет использование методов, позволяющих ребенку 
выступать в активной позиции: экспериментирование, проектная деятельность, ситуация 
общения, творческая мастерская, мини-музей, использование ситуаций повседневной 
жизни, установление совместно с детьми правил жизни группы, поддержка спонтанной 
игры, эвристические рассуждения, поисковая деятельность, ситуации практического и 
морального выбора, экологические практикумы, игры-путешествия, коллекционирование 
и др.

Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», не 
предполагают какой-либо специальной, концентрирующейся исключительно на 
воспитательном воздействии работы педагога. Они вплетаются во всю систему 
развития и социализации ребенка дошкольного возраста, «незримы» для детей, а часто -  и 
для взрослого наблюдателя (родителей, администрации учреждения и т.д.).
Подобным же образом весьма условным является выделение какого-либо 
специфического содержания воспитательной деятельности, поскольку такое 
содержание представлено, по сути, в любых организуемых в детском саду и дома 
видах активности ребенка.

В целом, процессы воспитания и обучения в дошкольном возрасте можно разделить 
только условно.

Содержание воспитания строится по модульному принципу. Выделение модулей в 
программе не означает, что в реальной практике содержание воспитания также делится на 
модули, и тем более не предполагает проведение занятий по соответствующим темам. 
Представленное деление лишь помогает воспитателю более четко осознать основные 
содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной деятельности как 
целостного процесса.

Моя семья
Семья. Те, кого мы больше всего любим, кто нам близок и дорог -  это семья. Отношения 
в семье строятся на любви и взаимоуважении. Все члены семьи должны проявлять заботу 
друг о друге, оказывать помощь, быть внимательными. У каждого члена семьи есть свои 
конкретные обязанности (роли в семье). Обязанности сына, дочери, брата, сестры, внука, 
внучки. Почему важно проявлять доброжелательность и терпение в семье. Учить
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понимать значимость родственных отношений. Воспитывать чувство заботы, любви и 
уважения к близким людям.
Мама и папа. Родители (мама и папа) дарят нам жизнь. Мама -  это ласка и тепло в семье. 
У мамы много работы по дому. Она устает. Воспитывать у детей доброе, заботливое 
отношение к маме, помочь понять, что мама у каждого из нас одна. Папа -  это опора 
семьи, защитник. Он делит заботы по дому с мамой. Но у него есть и свои, мужские 
обязанности по дому.
Братики и сестренки. Есть люди, которые с нами с самого детства и которые никогда не 
бросят нас в трудную минуту. Это брат и сестра. Они воспитываются и растут в одной 
семье, и даже когда вырастут, продолжают любить друг друга. Примеры о 
взаимопомощи, дружбе между братьями и сестрами из литературных произведений. 
Бабушки и дедушки. Это родители наших мама и пап. Бабушки и дедушки -  источники 
мудрости, опыта, терпеливого и заботливого отношения к внукам. Учить быть особенно 
заботливыми и внимательными к бабушкам и дедушкам. Помнить, что они уже не 
молоды, и здоровье может подводить их.
История семьи. Моя родословная. Познакомить детей с семейным древом. Развивать 
интерес к истории своего рода, желание поделиться этими знаниями с товарищами. 
Праздники и традиции в семье. К семейным традициям относятся уважение к старшим, 
взаимопомощь, обсуждение книг и новых фильмов, воскресные завтраки, походы в лес, на 
рыбалку и многое другое. Праздники -  это дни рождения, юбилеи, совместное отмечание 
важных, радостных событий.

Наше Отечество
Что мы Родиной зовем. Россия -  наше Отечество. Столица России -  Москва. Показать, 
где на глобусе и на карте находятся Россия, Москва, родной город (село), с какими 
странами граничит наша страна. Россия -  многонациональная страна (более 200 
национальностей).
Наша история. Историческое прошлое Родины: представить в разных формах несколько 
наиболее ярких и важных событий из ее истории, которые могут запомниться детям 
(например, Ледовое побоище, Куликовская битва, основание Санкт-Петербурга Петром 
Первым, Бородинское сражение, Великая Отечественная война, запуск первого 
искусственного спутника Земли и т.п.);
Традиции. Наша страна имеет богатую историю, насыщенную множеством событий и 
свершений. Одним из способов объединения людей в государстве всегда выступали 
традиции и обычаи. Знакомство с основными традициями. Традиции русского народа. 
Традиции других народов.
Государственные праздники. 9 мая -  День Победы, 12 июня -  День России, 4 ноября -  
День народного единства и др. Как к ним нужно готовиться, какие традиции существуют. 
Учить осознавать торжественность национальных праздников. Организовывать 
деятельность детей так, чтобы они чувствовали сопричастность происходящему 
(рисовали, организовывали свои соревнования, сочиняли истории, устраивали парад -  в 
зависимости от содержания и характера события).
Выдающиеся люди страны (космонавты, писатели, композиторы, художники и т. д.)
М.В. Ломоносов, Н. Пирогов, Н. Жуковский, К. Циолковский, И. Павлов, С.П. Королев, 
Воспитывать у детей чувство гордости за достижения своей страны, ее граждан, 
например, первым космонавтом на Земле был россиянин Юрий Гагарин, музыку к
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известному во всем мире балету «Щелкунчик» написал русский композитор П.И. 
Чайковский и т.п.;
Защитники Отечества. Знакомить детей с былинными и современными защитниками 
Родины, их качествами, внешним обликом.
Формировать представление о Российской армии, о почётной обязанности защищать 
Родину, охранять её спокойствие, безопасность, рассказывать о военных подвигах наших 
дедов и прадедов. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 
бойцов, возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам.
Достижения и открытия. Ю.А. Гагарин -  первый человек в космосе.
Развивать чувство гордости за свою страну, за достижения и открытия людей, которые 
являются гражданами России.

С чего начинается Родина
Малая родина. Воспитывать любовь к своей малой родине, рассказывать и показывать 
детям красивые и достопримечательные места родного города Сосновый Бор.
История и достопримечательности. Развивать у дошкольников интерес к родному 
городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. Развивать 
способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 
эмоционально откликаться на нее
Знаменитые люди малой родины. Подготовка в совместной с родителями деятельности: 
подбор фотографий улиц малой родины города, изображений знаменитых 
соотечественников, поиск информации о них, составление рассказов «Почему так 
названы...». Памятники знаменитым людям малой родины.

Азбука поведения
Добро и зло. Раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло», показать, каким 
эмоциональным состояниям они соответствуют; учить детей дифференцировать 
эмоциональный мир человека по мимике, жестам, пантомимике.
Почему плохо быть злым? Продолжить знакомство с полярными понятиями «добро» - 
«зло»; закреплять умение определять эмоциональное состояние близких людей, знакомых, 
побуждать к оказанию помощи; учить детей конструктивным способам снятия 
напряжения, связанного с чувством злости.
Наше настроение. Познакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением у 
людей; показать в доступной форме изменчивость настроения; учить детей понимать 
настроение другого человека; познакомить со способами управления и регуляции 
настроения; диагностировать эмоциональное состояние детей.
Какие бывают поступки. Раскрыть понятие «поступок». Создать опыт таких 
нравственных понятий, как «доброта», «вежливость», «отзывчивость». Систематизировать 
знания детей о правилах культуры поведения и культуры общения. Развивать адекватную 
оценочную деятельность дошкольников, направленную на анализ собственного поведения 
и поступков окружающих, умение оценивать положительные и отрицательные поступки. 
Воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, понимать 
себя и другого человека.
Добрые дела и поступки. Добрые слова. Учить понимать значение добрых дел и добрых 
слов в жизни человека; учить понимать, что не следует совершать плохие поступки. Учить 
видеть добрые поступки героев сказок и рассказов.
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Совесть. Формировать у старших дошкольников основные понятия нравственного 
самосознания (совесть, добросовестность, справедливость). Рассказать детям о том, что 
совесть -  это советчик, помогающий ощутить свою вину. Формировать способность 
понимать эмоции: воспитывать внимательное отношение к своему внутреннему миру; 
умение слушать свой внутренний голос. Формировать у детей умение видеть, признавать 
и исправлять свои ошибки, стремление поступать в соответствии с внутренним голосом. 
Жить по совести -  умение строго и требовательно думать о себе. Воспитывать желание 
радовать других.
Жадность и щедрость. Познакомить детей с понятиями «щедрость» и «жадность». 
Формировать опыт принятия решения в соответствии с внутренним голосом и 
общепринятыми нормами морали и этики. Прививать детям стремление совершать 
добрые поступки, быть отзывчивыми и щедрыми. Развивать понимание переносного 
значения пословиц и поговорок о жадности - щедрости.
Храбрость и трусость. Формировать у детей понятия «мужество», «храбрость», 
знакомить с такими нравственными качествами, как стойкость, терпение. Способствовать 
развитию эмоционально-волевой сферы детей. Воспитывать любовь к Родине, желание 
встать на ее защиту.
Зависть. Познакомить с понятием «зависть». Рассказать детям о зависти как о сожалении 
о чужой удаче, счастье, успехе. Обсудить с детьми случаи различного проявления зависти 
в повседневной жизни. Учить детей стремиться не завидовать другим, а радоваться их 
успехам. Формировать опыт принятия решения в соответствии с общепринятыми 
нормами морали и этики. Развивать понимание дошкольниками переносного значения 
пословиц и поговорок (по теме «Зависть»),
Доброжелательность. Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; 
учить правильно выражать свое эмоциональное состояние; развивать положительную 
самооценку.
Справедливость. Познакомить с понятиями «правда» и «ложь». Совершенствовать 
навыки культуры общения через речевые упражнения, пословицы. Воспитывать такие 
качества, как честность и справедливость.
Хвастовство и скромность. Формировать у детей понятие «скромность», учить 
понимать, почему так важно для человека быть скромным. Познакомить детей с понятием 
«хвастовство». Подвести к заключению, что хвастаться нехорошо. Совершенствовать 
навыки культуры общения через речевые упражнения, пословицы.
Гордость. Познакомить детей с понятием «гордость». Совершенствовать навыки 
культуры общения через коллективное творческое дело. Воспитывать такие качества, как 
гордость за свои поступки, за успехи друзей.
Послушание. Формировать представление о послушании и непослушании. Показать, что 
послушание — это возможность избежать многих неприятностей и несчастий. Развивать 
умение сравнивать, анализировать поступки литературных героев.
Чувства других людей. Закреплять понятия «физическая боль» и «эмоциональная боль»; 
учить детей понимать чувства, переживаемые другими; стимулировать желание оказать 
помощь, утешить; развивать чувство доброты; формировать навыки социального 
поведения.
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Вера и верность. Уточнить понятие «вера» и «верность». Вызывать желание помогать 
людям, быть добрым и отзывчивым. Создавать положительный опыт в развитии 
нравственного поведения личности.

Азбука общения
Добрые слова. Знакомить с добрыми словами. Разъяснять их значение. Учить как 
правильно и в каких ситуациях применять различные добрые слова. Анализировать 
добрую речь героев сказок и рассказов.
Милосердие и сочувствие. Учить детей проявлять сочувствие к нужде и беде другого, 
помогать нуждающимся. Формировать у старших дошкольников представление о 
содержании такой нравственной категории, как милосердие. Побуждать проявлять 
чувство милосердия к окружающим, сверстникам, оказывать им внимание, помощь, 
делать это доброжелательно и искренне. Продолжать учить детей различать добро и зло, 
анализировать результаты своих слов, мыслей, поступков; воспитывать в детях умение 
обоснованно делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и 
совести; развивать стремление проявлять добро и милосердие.
Прощение. Раскрыть содержание понятия «прощение». Учить детей строить отношения в 
группе на основе взаимоуважения; учить правильно поступать в конфликтных ситуациях: 
не обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга. Воспитывать в детях умение 
проявлять сочувствие, сострадание к другим. Воспитывать выдержку, терпимость в 
ситуациях межличностных конфликтов.
Упрямство. Учить детей анализировать свое эмоциональное состояние; знакомить с 
правилами доброжелательного поведения; формировать навыки саморегуляции 
поведения, контроля эмоций.
Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». Учить понимать, почему так 
важно для человека быть скромным. Учить детей мыслить, рассуждать, делать выводы по 
этому поводу.
Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», воспитывать 
признательность и благодарность к окружающим людям.
Культура общения. Представление об элементарных правилах культуры общения, 
упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у 
всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся 
друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.
Учимся справляться с гневом. Продолжать учить детей различать эмоции злости и 
радости; упражнять в регуляции своего эмоционального состояния; познакомить детей со 
способами выражения отрицательных эмоций и управления ими.

Труд красит человека
Труд взрослых. Формирование понимание того, что предметы делаются людьми (для 
детей раннего возраста -  на примере создания воспитателем разнообразных предметов для 
детских игр из разных материалов разными инструментами). Совместно с взрослым 
устанавливать взаимосвязь «цель -  результат» в труде. Организация наблюдения детьми 
за трудом взрослых в детском саду. Обсуждение с детьми значения конкретных видов 
наблюдаемой работы. В процессе наблюдения формирование первоначальных 
представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 
знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 
Воспитание уважительного отношения к труду взрослых, формирование желания помочь.
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Подражание профессиональной деятельности взрослых в игре.
Труд родителей. Каждое утро мама и папа уходят на работу. Для чего они работают. 
Профессии родителей. Профессия -  это труд, которому человек посвящает свою жизнь. 
Профессий очень много. Профессия должна приносить радость и самому человеку, и 
окружающим людям.
Бережное отношение к результатам труда. Воспитание бережливости, экономности. 
Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 
взрослых.
Организация труда. Научить разбивать работу на этапы выполнения. Ставить цель. 
Научить контролировать ход работы и оценивать результат. Обсудить, что уже сделано, а 
что еще можно сделать, чтобы достичь лучшего результата;
Совместный труд. Развитие навыков совместного труда. Распределение обязанностей 
Поговорки о труде. «Какие труды, такие и плоды», «Без труда и отдых не сладок», «Труд 
человека кормит, а лень -  портит», «За всякое дело берись умело».

Ценить красоту
Произведение искусства. Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 
художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 
Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать 
произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике 
используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению 
связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 
произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание 
собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец 
целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного 
образа. Рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании 
художественного произведения; объяснять, чем одни произведения искусства отличаются 
от других по тематике и средствам выразительности; помогать определить, к каким видам 
и жанрам изобразительного искусства относятся те или иные произведения, обсуждать их 
содержание; поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений.
Содействовать различению выразительных средств в произведениях изобразительного 
искусства: в картинах -  колорит, форму, композицию; в скульптурной мелкой пластике -  
объем, силуэт; в декоративно-прикладном искусстве -  колорит, композицию узора, 
соответствие его форме изделия.
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 
предметы быта) и разных областей России. Особенности: яркость, нарядность, 
обобщенность, декоративность. Общее представление о технологиях изготовления. 
Отражение в узорах, образах родной природы, повседневной жизни обычных людей. 
Ценность народного искусства, воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. 
Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 
родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и 
искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 
стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 
Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным 
трудом, продуктивной деятельности.
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Живопись. Представление о жанрах живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая 
живопись, историческая живопись, батальная живопись. Цвет как основное выразительное 
средство живописи. Авторская манера известных художников-живописцев (на 
ознакомительном уровне).
Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 
искусства. Виды музеев. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 
знание правила поведения в музее и стремление их соблюдать. Отражать впечатления от 
экскурсий в собственной творческой деятельности, проявлять уважительное отношение к 
художественному наследию России. Формирование желания посещать музеи 
изобразительного, литературного, этнографического искусства. Овладение умением 
слушать и слышать экскурсовода, сохранять устойчивый интерес к рассматриванию 
экспозиций.

2.13.6. Организация взаимодействия с семьей в процессе воспитания детей

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является 
одним из ключевых условий эффективности воспитания.
Направления деятельности по работе с семьями:
1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, 
интервьюирование, опросы, беседы, тренинги);
2) информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о 
партнерском характере взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, 
практические занятия, родительские собрания, наглядная информация, консультации, 
раздел для родителей на сайте учреждения, создание группы в соц. сетях);
3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, 
законных представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые 
занятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии 
с детьми, использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и 
творческих способностей, экскурсии по темам программы, прогулки);
4) совместная деятельность по образовательным областям
Например, в области физического развития: совместная с семьей педагогическая 
деятельность по положительному отношению к физической культуре и спорту; по 
формированию привычки к ежедневной утренней гимнастики, стимулирование 
двигательной активности ребенка. Ознакомление родителей с системой профилактики 
заболеваний, медицинского наблюдения и контроля, закаливания дошкольников и т.д. 
Методическая поддержка по физическому развитию детей на разных возрастных этапах. 
Проведение совместных спортивных досугов, соревнований.

2.13.7. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа воспитания 0 0  реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 
воспитательнозначимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на 
сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 
на уровень начального общего образования:
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1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения.
2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 
реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.).

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 
необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП 
ДО.

Уклад задает и удерживает ценности воспитания — как инвариантные, так и свои 
собственные, — для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 
воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 
отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 
безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 
детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 
себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников
образовательных отношений в социальных сетях.

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. Для реализации Программы 
воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОО и быть 
принят всеми участниками образовательных отношений.

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностносмысловые ориентиры. 
Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика уклада, 
которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
• «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 
воспитанию необходимых качеств;
• «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей;
• «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности — игровой.

54



Раздел 3. Организационный

Обязательная часть

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Основой реализации ООП ДО является материально -  техническое оснащение и в 
частности предметно -  развивающая среда ДОУ, необходимая для развития всех 
специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы 
обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательное, 
речевое и социально -  коммуникативное развитие ребенка.

Материально -  техническое обеспечение Программы соответствует:
• санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам;
• правилам пожарной безопасности;
• требованиям ФГОС ДО;
• перечню учебно-методических и игровых материалов для ДОУ в соответствии с 
возрастом;
• индивидуальным и возрастным особенностям детей дошкольного возраста;
• интересам и потребностям воспитанников ДОУ

Развивающая предметно -  пространственная среда обеспечивает:

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, а также территории, прилегающей к Организации, приспособленной для 
реализации Программы (далее участок), материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития;
• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей раннего 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения;
• реализацию различных образовательных программ;
• учет национально -  культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность

Развивающая предметно -  пространственная среда ДОУ должна быть содержательно -  
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, 
безопасной.

С целью реализации программы, в ДОУ оборудованы следующие помещения и 
территория:

• Физкультурный зал • Музыкальный зал
• Спортивная площадка • Кабинет психолога
• Медицинский кабинет • Изолятор
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• Процедурный кабинет • Спальные комнаты в группах
• Групповые помещения • Прогулочные участки
• Методический кабинет

3.1.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

Анализ ресурсного обеспечения Учреждения свидетельствует, что материально- 
техническая база находится в удовлетворительном состоянии. Дошкольное Учреждение 
имеет центральное отопление и водоснабжение, внутреннее и внешнее пространство 
Организации соответствует требованиям Территориального отдела Межрегионального 
управления № 122 ФМБА России и ФГБУЗ ЦГиЭ № 38, Отдела надзорной деятельности 
по городу Сосновый Бор, СанПиНа. Удовлетворительное состояние помещений детского 
сада поддерживается силами сотрудников и родителей (законных представителей), 
пожелавших оказать добровольную помощь, а также оказанной помощи Учредителя, в 
лице главы администрации МО Сосновоборский городской округ, дополнительным 
финансирование отдельных статей Концерном Росэнергоатом (по замене ограждения 
вокруг территории Учреждения), помощи депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области. На территории детского сада расположены оборудованные 
игровые площадки, спортивная площадка, имеется фруктовый сад, цветники и клумбы. 
В Учреждении имеется свой пищеблок, который оснащен современным технологическим 
оборудованием. Питание детей организовано с учетом следующих принципов: 
сбалансированность, рациональность, строгое выполнение и соблюдение технологий 
приготовления блюд, выполнение среднесуточных натуральных норм, учет мнения 
родителей (законных представителей). Охват организованным питанием соответствует 
требуемым санитарным нормам и правилам СанПиН (с изменениями и дополнениями): 
сбалансированное четырехразовое питание в группах с 12-часовым пребыванием.

Взаимодействие воспитателей и специалистов координируется и регулируется 
созданной системой единого образовательного пространства, что позволяет достигать 
качества результатов. В Учреждении функционирует кабинет педагога-психолога. 
Музыкальный зал оформлен с учетом художественного дизайна, позволяющий 
интегрировать музыкальную, физическую, театрализованную, танцевальную культуру. 
Групповые помещения оборудованы современной мебелью, установлены спортивные 
уголки для занятий физическими упражнениями. Развивающая среда групп обогащается 
за счет приобретения новой мебели, игрушек, дидактических материалов, изготовления 
воспитателями наглядных пособий. В детском саду имеется технический комплекс 
обучающих современных средств, приобретенных за счет использования бюджетного и 
внебюджетного финансирования:

• интерактивные панели
• музыкальный центр • микрофоны, предусилители, 

звуковые процессоры, микшеры
• CD-магнитофоны • мультимедийный проектор.
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Приобретена оргтехника для бухгалтерии, кабинета заведующего, делопроизводителя 
(компьютеры, факс, принтеры, ксероксы).

В детском саду имеется вся необходимая научно-методическая литература для 
обеспечения образовательного процесса и реализации Основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования по всем направлениям.

Состояние материально-технической базы МБДОУ «Детский сад № 7» соответствует 
педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам.

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 
развития детей. Учреждение имеет оптимальную предметно-пространственную среду, 
обеспечивающую развитие, воспитание и обучение детей дошкольного возраста с учетом 
принципов «Концепции дошкольного воспитания». Высокий уровень методической 
подготовки и творческий потенциал коллектива, психоэмоциональная готовность детей и 
возможность материальной базы развивающей среды позволяют осуществлять задачи 
воспитания в инновационном режиме.

№ п/п Наименование Психолого-педагогическое назначение
1 . Кабинет заведующего Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 
-создание благоприятного психоэмоционального климата 
для работников Учреждения и родителей;
- развитие профессионального уровня педагогов;
- просветительская, разъяснительная работа с родителями 
по вопросам воспитания и развития детей дошкольного 
возраста.

2. Методический кабинет Психолого-педагогическое назначение методического 
кабинета,
следует рассматривать, прежде всего, как творческую 
педагогическую мастерскую, где воспитатель может 
получить
практическую помощь в организации работы с детьми:
- методическое и дидактическое обеспечение для педагогов, 
видеотека;
-проведение консультаций, семинаров, «круглых столов», 
педсоветов, консилиумов;
-повышение профессионального уровня педагогов; 
-разъяснительная работа с родителями (законными 
представителями) по вопросам воспитания и развития детей 
дошкольного возраста.

3. Физкультурный зал Утренняя гимнастика, физкультурные занятия, праздники и 
досуги, индивидуальная работа:
-укрепление здоровья воспитанников, приобщение к 
здоровому образу жизни;
-развитие способности к восприятию и передаче движений.

4. Музыкальный зал Музыкально-театрализованная деятельность: 
-музыкальные занятия, праздники, досуги, мюзиклы;
- Просмотр видеопрезентаций;
- творческие досуги.

5. Кабинет педагога- 
психолога

-Диагностика психического развития детей;
-групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие
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занятия;
-консультативная помощь родителям (законным 
представителям) и персоналу Учреждения.

6. Медицинский кабинет - осмотр детей; - консультативно
просветительская работа с родителями
(законными представителями) и сотрудниками 
Учреждения;
- профилактическая и оздоровительная работа с 
воспитанниками.

7. Групповые помещения Развивающая и воспитательно-образовательная работа. 
Центры:
-игры и игрушек;
-сенсорики и мелкой моторики;
-детского творчества;
-здоровья;
-зона отдыха;
-детского чтения и общения;
-конструирования;
-опытно-экспериментальной деятельности;

8. Участки Развитие познавательной, трудовой деятельности 
посредством
сезонного оформления участков:
-прогулки;
- игровая деятельность;
- физкультурные занятия, досуги, праздники;
- самостоятельная двигательная активность.

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в
группах раннего возраста

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 
дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 
умения одного плана, но разными способами.

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.

З.Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 
защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 
привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 
позволить ребенку проявить свои эмоции.

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 
повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 
удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность 
преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.
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Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего 
возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 
расположением игр и игрушек, расположенными на доступном для детей уровне, чтобы 
малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно 
убирать ее на место по завершении игры. Для удобства и рациональности использования 
группового помещения применяется зонирование его пространства. С этой целью 
используются перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона 
хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности 
малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности 
ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на 
другие занятия. В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны 
предметно-развивающей среды:

• физического развития;

• сюжетных игр;

• строительных игр;

• игр с транспортом;

• игр с природным материалом (водой, песком);

• сенсорных игр;

• творчества;

• музыкальных занятий;

• чтения и рассматривания иллюстраций;

• релаксации (уголок отдыха и уединения).

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста 
важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь 
возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 
модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 
детей.

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды

во 2-х младших группах

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 
ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, 
они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо 
спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад.
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Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной 
деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском 
саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 
деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 
и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В 
совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и 
приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство 
организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого.

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 
Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 
увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 
целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для 
хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо
просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в 
обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть 
свободными.

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 
способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. 
Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, 
выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. 
Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 
характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и 
другие разнообразные свойства.

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — 
вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые 
контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 
предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 
накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 
стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей 
можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой 
помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно 
заменить предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения 
творческих возможностей игры.

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать 
материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие 
материалы и довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и 
пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует 
развитию его активности, самостоятельности.

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), легкий 
модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных
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форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой 
или покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной 
привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 
выстраивать пространство для себя.

В каждой группе достаточно разнообразных дидактических игр. Из дидактических игр 
предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также есть мозаика (крупная 
пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3— 15 частей, наборы кубиков из 
4—  12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с 
элементами моделирования и замещения.

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. 
Для накопления опыта изобразительной деятельности педагогами используются 
мольберты с белой рулонной бумагой и восковые мелки (они не пачкают руки, не 
осыпаются). Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше 
использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 
книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 
порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 
потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их 
далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное 
разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно.

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и 
мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении 
чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, 
картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 
женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, 
смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно 
вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого.

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, 
учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. А уголок ряженья позволит ему 
изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 
незнакомого одновременно.

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды

в средних группах

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 
сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 
поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 
деятельности.

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 
микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм
небольшими подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, что именно на пятом году
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жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. Для того, чтобы дети смогли сменить 
позу -  вводится правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни.

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети пятого года 
жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся 
игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и 
увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о 
необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 
эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае 
необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом 
возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, 
игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу...

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 
игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы присутствуют куклы разного 
пола и профессий, наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, 
разнообразные виды транспорта.

В каждой группе среднего дошкольного возраста есть запас дополнительного игрового 
материала: коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, 
трубок и т. п. Все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых 
замыслов и творчества.

К оформлению игровых мест педагоги привлекают самих детей: поклеить обои в 
кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для 
обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят 
как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие 
раскладные ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и 
кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя 
более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы.

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 
коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 
пространство, видоизменять его. Для этой цели подходят и каркасы с набором полотнищ 
тканей разного цвета, ширмы.

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 
Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы 
(«Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают 
фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений.

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 
Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 
отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 
группе организуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, 
познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например, музыкальные
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инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 
видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать.

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 
Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение предметов по 
различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 
свойствам, на воссоздание целого из частей (пазл из 12—24 частей), на сериацию по 
разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей 
возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии 
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.

Игры с водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном 
месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что и для 
младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно.

Каждая группа располагает CD-проигрывателем с обширной коллекцией детских 
аудиокниг, музыкальных сборников и др. Также большое место уделяется книгам: в 
книжном уголке представлены не только художественная, но и познавательная и 
справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. В этом возрасте 
дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят 
услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно найти в группе место, где 
ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение.

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды

в старших и подготовительных группах

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, начинает 
меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим 
среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, 
при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 
самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 
старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по 
поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 
преобразований.

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 
проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 
знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 
разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 
искусства.

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 
многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских,
театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 
правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 
трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия),
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содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для 
старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек в 
основном небольшой —  для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, 
если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, 
на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно 
определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые дети 
играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группах есть коробки с 
бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, 
меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу игры недостающих 
атрибутов. В подготовительных группах дети используют альбомы, книги-самоделки с 
описанием последовательности изготовления различных игрушек для расширения 
содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 
изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), 
набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый 
материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и 
кукол.

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 
развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического 
действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по 
описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 
осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 
художника»), на следование и чередование и др., например, для развития логики — это 
игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», 
«Четвертый —  лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на 
печатной основе, познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на 
развитие умений счетной и вычислительной деятельности.

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 
успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 
множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип 
отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 
вызывать желание играть и без участия взрослого.

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 
предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 
начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова.

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре 
грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и множество 
картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет 
несколько разных картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, 
придумает и расскажет сюжет по этим картинкам.
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Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. 
Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 
необходимо включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных 
техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность 
действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 
альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо 
конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести место для 
демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на 
стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное 
пространство группы.

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 
необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 
деревом, бумагой, мехом и другими материалами.

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям 
различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, 
микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников 
желательно выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием 
технических средств, а в группе оставить только небольшую часть оборудования для 
экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными материалами.

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 
среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных 
материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 
способами крепления деталей, разной тематической направленности.

Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы- 
образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 
построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены 
справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 
дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, 
или по темам — природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о 
городе, стране и т. п.

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к 
деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 
статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 
серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики 
для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 
правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 
релаксации с помощью специальных атрибутов.

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 
обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была
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приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. 
В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для 
этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых 
колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные 
очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В 
группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 
Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, 
какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше 
всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в 
стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы 
детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать 
макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 
поселение, Петровская ассамблея).

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально 
нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 
вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и 
варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно; «-» — так поступать 
нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 
проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) 
и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 
Детали представлены в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет 
его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 
полученном изображении.

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами

обучения и воспитания

В качестве необходимых средств реализации программного содержания выступает 
программно-методическое обеспечение:

1. Информационно- • Перспективно-тематические планы организации
методическое педагогической работы;
обеспечение • списки рекомендуемой научной, учебно-методической
организации литературы;
образовательного • перечень игрушек и материалов;
процесса • список рекомендуемых литературных произведений;

• список рекомендуемых произведений изобразительного 
искусства и народного декоративно-прикладного искусства (по 
всем заявленным в программе направлениям образовательного 
процесса);
• список рекомендуемых музыкальных произведений (с 
указанием источников; или нотное приложение);
• другие материалы.
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2. Программно
информационные 
материалы по 
организации в 
Учреждении 
методической работы 
методические 
материалы.

• Тематические планы организации методической работы;
• карты анализа деятельности детей на занятии -  с учетом их 

возрастных особенностей и индивидуально- личностных 
возможностей;

• карты анализа деятельности педагога на занятии;
• перечень материалов и оборудования, которые должны 

находиться в методическом кабинете Учреждения;
• другие

3. Рекомендации по 
организации 
развивающей 
предметно
пространственной 
среды в соответствии с 
целевыми установками 
и содержанием 
образовательной 
программы

• Перечни необходимых игровых и дидактических пособий, игр, 
игрушек, спортивного инвентаря, оборудования (по всем 
заявленным в программе направлениям образовательного 
процесса);
• схемы, рисунки, фотографии, иллюстрирующие специфику 
изготовления необходимых игровых дидактических пособий;
• другие сопровождающие материалы.

4. Методические 
рекомендации с 
указанием конкретных 
путей и способов 
обеспечения 
оптимального 
соотношения 
индивидуальной и 
совместной 
деятельности детей

• Создание условий для процесса мотивированного 
приобретения знаний ребенком (создание предметно -  
развивающей среды);

• Повышение профессионального мастерства и творческой 
активности педагогов через осуществление проектной 
деятельности;

• создание проблемных ситуаций, чтобы научить ребенка 
самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, в 
том числе средства, ее достижения;

• поручения, труд, дежурство, призванные помочь ребенку 
сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки 
и самооценки.

5. Рекомендации 
специалистов 
(педагогов, 
психологов, врачей и 
др.) по различным 
аспектам организации 
жизнедеятельности 
детей в Учреждении

• Организация режима дня, дифференцированно -  в холодное и 
теплое времена года;
• количество занятий в течение учебного года по всем 
заявленным в программе направлениям;
• количество занятий в неделю;
• примерная недельная сетка занятий;
• учет недельных биоритмов при составлении недельной сетки 
занятий; • учет годовых, месячных, недельных, суточных 
биоритмов при планировании педагогической работы (в 
соответствии с возрастными особенностями детей).

6. Методические 
рекомендации по 
прогнозированию 
возможных трудностей 
реализации программы 
в образовательных 
учреждениях разного 
вида, в разных формах 
организации 
преддошкольного 
образования

• Вид образовательного учреждения;
• форма организации Учреждения;
• особенности материально-технической базы Учреждения;
• режим функционирования Учреждения;
• кадровый состав Учреждения;
• региональные особенности Учреждения;
• климатическая зона;
• городская или сельская местность;
• национальная специфика;
• другие особенности.
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7. Методические 
материалы по 
организации 
взаимодействия 
Учреждения с семьей

• Тематические планы организации психолого- педагогического 
просвещения родителей;
• практический материал для организации психолого
педагогического просвещения родителей;
• практический материал для организации деятельности 
родителей с детьми дома;
• другие методические материалы.

8. Методические 
материалы по 
организации 
диагностической 
работы при реализации 
программы

• Методические рекомендации по организации диагностической 
работы;

• карты индивидуальных достижений ребенка, диагностические 
схемы, сводные таблицы и т.д. (по всем заявленным в 
программе направлениям образовательного процесса);

• стимульные диагностические материалы;
• описание диагностических занятий, заданий;
• другие методические материалы.

9. Методические 
рекомендации и 
практические 
материалы по 
организации 
психологического 
сопровождения 
развития ребенка при 
реализации программы

• Выявление индивидуальных особенностей психического 
развития ребенка с помощью объективных валидизированных 
методик психологической диагностики;

• консультирование педагогом-психологом родителей по 
вопросам индивидуальных особенностей психического 
развития ребенка;

• установление контактов с членами семьи, в которой 
воспитывается ребенок, выявление особенностей 
межличностных отношений в семье, детско-родительских 
отношений, стиля родительского воспитания и т.д.; в случае 
необходимости -  осуществление коррекции соответствующих 
трудностей (психологическое консультирование, выработка 
необходимых рекомендаций и т.п.)

3.2. Кадровые условия реализации Программы

Организация для реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО должна быть 
укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих:

-  к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 
старшего), педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре.

-  к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший 
воспитатель.

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть
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задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 
взаимодействии с Организацией.

Реализация Программы соответственно ФГОС ДО осуществляется - педагогическими и 
учебно - вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 
воспитанников в дошкольной образовательной организации, а так же иными 
педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 
воспитанников в ней.

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно
вспомогательным и педагогическими работниками. Соответствующие должности иных 
педагогических работников устанавливаются в зависимости от содержания Программы. 
При организации инклюзивного образования, т.е. при включении в общеобразовательную 
группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. 
ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено 
дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их 
кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 
Федерации.

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
дополнительного профессионального образования.

Организация должна осуществлять организационно-методическое сопровождение 
процесса реализации Программы.

3.3. Режим дня

Режим дня (приложение 3) устанавливается дошкольным образовательным учреждением 
самостоятельно с учетом:

> времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации, группе);

> новых требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций (Санитарные правила и нормы СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»); федеральных 
государственных требований в сфере дошкольного образования;

> рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «Мозаика» под редакцией В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкиной, и
И.А.Кильдышевой;

> рекомендации комплексной образовательной программы для детей раннего 
возраста «Первые шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 
Мещеряковой.
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> специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 
др.) осуществления образовательного процесса;

> времени года и др.

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Культурно - досуговые мероприятия -  неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 
учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих мероприятий 
способствует повышению эффективности воспитательно- образовательного процесса, 
создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.

Педагогическая задача коллектива заключается в объединении творческих сил для 
создания новых детских традиций.

За многие годы в детском саду и группах сложились традиции, которые соблюдаются и 
передаются от поколения к поколению, из группы в группы:

1. День защиты детей;

2. День открытых дверей;

3. Выставка «Мы-дети Атомграда»;

4. Выставки поделок и рисунков;

5. Совместные праздники с родителями;

6. Выпускной бал;

7. Тематические утренники;

8. Интегрированные занятии;

9. Участие в фестивале «Разноцветная весна»;

10.Экскурсии в школу, театр «Волшебный фонарь», пождепо;

11. Посещение выставок и др.

12. Участие в фестивале «Кукла, я тебя знаю»;

Данные традиции отражаются в комплексно -  тематическом планировании 
образовательной деятельности, что обеспечивает:

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 
деятельности;

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 
освоения Программы;
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- многообразие форм подготовки и проведения праздников;

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования.

Перспективное планирование разработано с учетом тематических планов для каждой 
возрастной группы детского сада.

Примерный цикл тем разработан для каждой возрастной группы МБДОУ на учебный год 
на основе изучения;

> содержания Программы воспитания и обучения в детском саду «Мозаика» под 
редакцией В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкиной, и И.А.Кильдышевой;

> содержания комплексной образовательной программы для детей раннего возраста 
«Первые шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 
Мещеряковой.

> национально-культурных и природных особенностей региона;
> актуальных интересов детей;
> календаря праздников и праздничных дат на текущий год;

3.5 . Часть, формируемая участниками образовательной деятельности

Приоритетное направление ДОУ реализуется за счет парциальной программы духовно
нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем» Белоусовой Р.Ю., Егорова 
А.Н., Калинкина Ю.С. Основной целью реализации данного направления является: 
духовно-нравственные ценности, сложившиеся в процессе культурного развития России, 
такие, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера 
в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 
семьей и своим Отечеством.

Раздел 4. Краткая презентация Программы
Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №7» разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования.

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 лет до прекращения 
образовательных отношений с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 
том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 
группа детей дошкольного возраста. Общее количество групп -  11, из них -3  группы 
раннего возраста, 8 групп -  дошкольного возраста.

Группы общеразвивающей направленности:

• 1 группа раннего возраста (1-2 года)

• 2 группы раннего возраста (2-3 года);

• 2 Вторых младших групп (3-4 года);
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• 2 Средних группы (4-5 лет);

• 2 Старших группы (5-6 лет);

• 2 Подготовительные к школе группы (6-7 лет).

В МБДОУ группы функционируют в режиме 5 -  дневной рабочей недели, с 12 — 
часовым пребыванием.

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 
ведется на русском языке.

Используемые Примерные программы

Содержание обязательной части Программы, выстроено с учетом:

- примерной образовательной программы дошкольного образования ««Мозаика» под 
редакцией В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкиной, и И.А.Кильдышевой.

- комплексной образовательной программой для детей раннего возраста «Первые шаги» 
под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой.

Реализация приоритетного направления осуществляется с учетом:

- парциальной программы духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым 
сердцем» Белоусовой Р.Ю., Егорова А.Н., Калинкина Ю.С.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей

На основании закона «Об образовании в РФ» родители (законные представители) 
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка строится на основе их непосредственного вовлечения в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. При организации совместной работы дошкольного 
образовательного учреждения с семьями мы придерживаемся основных принципов:

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 
знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 
личности в семье и детском коллективе;

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка;

• главный принцип - не навредить.

Главная цель педагогов дошкольного учреждения -  непосредственное вовлечение семей в 
образовательную деятельность детского сада. Данная цель реализуется через следующие 
задачи:

• Изучение традиций, обычаев, семейного уклада, стиля воспитания и манеры общения в 
семье;
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• Повышение психолого - педагогической компетентности родителей;

• Использование разнообразных форм сотрудничества и совместного творчества ДОУ с 
родителями.

Исходя из задач, сотрудничество с родителями осуществляется в трех направлениях: 
изучение семьи и повышение психолого - педагогической компетентности родителей и 
участие их в жизни детского сада.

Изучение семьи происходит через такие формы взаимодействия, как:

- Анкетирование

- Опрос

- Наблюдение

- Беседа

Повышение психолого - педагогической компетентности родителей осуществляется с 
помощью таких форм взаимодействия, как:

Организационные: Наглядно - информационные:

-Индивидуальное и групповое 
консультирование

-Информационный стенд

-Групповые родительские собрания -Папка -  передвижка

-Общее родительское собрание детского 
сада

-Ширма

-Мастер -  класс 

-Семинар - практикум

-Уголок семейного чтения (психолого -  
педагогическая литература)

-Лекция -Рекомендации

-Открытые занятия -Сайт детского сада (и интернет-ресурс)

-День открытых дверей -Группа в контакте (интернет-ресурс)

-Гость группы -Выставки детского творчества

-Родительский комитет -Фотовыставки

Участие родителей в жизни детского сада происходит в двух направлениях: досуговая 
деятельность и помощь детскому саду:

Досуговая: Помощь детскому саду:

-Праздник -Сопровождение на экскурсию, выставку и 
т.д.

-Развлечение

-Досуг -Помощь в приобретении пособий игр
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